
  



                                                                               Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» составлена на основе Федерального Государственного образо-

вательного Стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования, основной образовательной программы основного общего обра-

зования МБОУ «Ясногорская СОШ». 

Учебный предмет «Алгебра» 7-9 классов построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, 

обязательных и дополнительных тем для изучения, а так же учитывает возрастные и индивидуальные особенности усво-

ения знаний учащимися. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становле-

ние гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережно-

му отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуа-

циях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения ком-

муникативных и познавательных задач; 



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и гра-

фическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить ре-

чевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социаль-

ных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе уни-

версальных учебных действий. 

Предметные результаты: 



1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные про-

цессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, до-

казательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмно-

жества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полу-

ченного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения процентного сни-

жения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письмен-

ных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 



использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравне-

ний и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства,  

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 



использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических за-

кономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью под-

ходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явле-

ния; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дис-

циплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 



10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устрой-

стве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значени-

ях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и цик-

лической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» 

 

7 – 9 классов 

 7 класс: 

1.   Выражения, тождества, уравнения. 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Ли-

нейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. Статистические ха-

рактеристики. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических выражений и решении 

уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 классов и курсом алгебры. В 

ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и 

решении уравнений. 



Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с учащимися правила дей-

ствий с рациональными числами. Умения выполнять арифметические действия с рациональными числами являются 

опорными для всего курса алгебры.  Следует  выяснить,  насколько  прочно  овладели ими учащиеся, и в случае необхо-

димости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно 

уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры. 

В        связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о неравенствах: вво-

дятся знаки неравенств,  дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том же уровне, учащиеся 

поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тожде-

ство», «тождественное преобразование выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться 

при изучении преобразований различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу тождественных пре-

образований составляют свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения осознанного восприя-

тия учащимися алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, форму-

лируются и разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и ис-

следуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = 

b при различных значениях а и b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения использовать аппарат 

уравнений как средство для решения текстовых  задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими характеристиками: средним 

арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа 

ряда данных в несложных ситуациях. 

Контрольных работ: 1 

2.   Степень с натуральным показателем. 

       Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и их графики. 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики б класса учащиеся уже 

встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с вычислением   значений   степени   в   7   классе   дает-

ся   представление нахождении  значений  степени  с  помощью  калькулятора.   Рассматриваются свойства степени с 

натуральным показателем. На примере   доказательства   свойств  степени учащиеся впервые знакомятся с доказатель-



ствами,  проводимыми на алгебраическом материале. Свойства степени с натуральным показателем находят   примене-

ние   при   умножении   одночленов   и  возведении одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содер-

жащих степени, особое внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по формированию умений строить и читать графи-

ки функций. Важно обратить внимание учащихся на особенности графика функции у = х2: график проходит через начало 

координат, ось Оу является его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 используется для ознакомления учащихся с графическим способом 

решения уравнений. 

Контрольных работ: 1 

3.   Многочлены. 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. 

Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение много-

членов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные преобразования ал-

гебраических выражений. Формируемые здесь формально-оперативные умения являются опорными при изучении дей-

ствий с рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, степени многочлена. Ос-

новное место в этой теме занимают алгоритмы действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащи-

еся должны понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. 

Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной компонент в заданиях на преобра-

зования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены 

основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью вынесения за скобки 

общего множителя и с помощью группировки. Соответствующие преобразования находят широкое применение как в 

курсе 7 класса, так и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований при решении 

разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по 

формированию умения решать уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 

включаются несложные задания на доказательство тождества. 



Контрольных работ: 1 

4.        Формулы сокращенного умножения. 

Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2,  (а ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb + b2) = а3 ±b3. Применение формул 

сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых выра-

жений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять тождественные преобразования 

целых выражений. Основное внимание в теме уделяется формулам(а - b) (а + b) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2. Учащи-

еся должны знать эти формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», 

так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3± За2b + Заb2 ± b3, а3 ± b3 = (а ± b) (а2 + аb + b2). 

Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на 

их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения многочленов на множи-

тели, а также использование преобразований целых выражений для решения широкого круга задач. 

Контрольных работ: 2 

5.  Функции. 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая про-

порциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой пропор-

циональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке учащихся. Здесь вводятся 

такие понятия, как функция, аргумент, область определения функции, график функции. Функция трактуется как зависи-

мость одной переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания функции. В данной 

теме начинается работа по формированию у учащихся умений находить по формуле значение функции по известному 

значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее частного вида — 

прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций широко используются как в самом курсе 

алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположе-



ние в координатной плоскости графика функции у = kх, где и k ≠ 0, как зависит от значений k и b взаимное расположе-

ние графиков двух функций вида у = kх + b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также изучение конкретных 

функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует уси-

лению прикладной направленности курса алгебры. 

Контрольных работ: 1 

6.        Системы линейных уравнений. 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая интер-

претация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя переменными, вы-

работать умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится понятие системы и 

рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В систему упражнений 

включаются несложные задания на решение линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0, при различных значениях а, b, с. Вве-

дение графических образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных уравнений с двумя пе-

ременными способом подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг тек-

стовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с 

обычного языка на язык уравнений. 

Контрольных работ: 1 

7.        Повторение. 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе. 

Контрольных работ: 1 

 8 класс: 

1.   Рациональные дроби. 



Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. Тождественные   преобразования   рациональ-

ных   выражений. Функция  и ее график. 

Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений.         

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с многочленами, то в начале 

темы необходимо повторить с учащимися преобразования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий дробями. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, 

произведение и частное дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выпол-

нять сложение, вычитание, умножение и деление дробей являются опорными преобразованиях дробных выражений. По-

этому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все действия 

с дробями прежде, чем буду усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне 

громоздкими и трудоемкими.При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. 

В данной теме расширяются сведения   о   статистических   характеристиках.   Вводится   понятие среднего гармониче-

ского ряда положительных чисел. Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции . 

Контрольных работ: 2 

2. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации статистиче-

ских исследований. 

Основная цель — выработать умение применять свойств, степени с целым показателем в вычислениях и преобразовани-

ях сформировать начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих свойств показывается на 

примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приво-

дятся примеры использования такой записи в физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических исследований. Они знакомятся с поняти-

ями генеральной и выборочной совокупности. Приводятся примеры представления статистических данных в виде таб-

лиц частот и относительных частот. Учащимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких статисти-

ческих характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации 



статистической информации. Известные учащимся способы наглядного представления статистических данных с помо-

щью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма. 

Контрольных работ: 1 

3.   Квадратные корни. 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахож-

дении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содер-

жащих квадратные корни. Функция , ее свойства и график. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррациональных числах, 

расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадрат-

ные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. С этой целью обобщают-

ся известные учащимся сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется 

интуитивно представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соот-

ветствует некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам арифметических квадратных 

корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество , которые получают примене-

ние в преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида . Умение преобразовывать выражения, содержащие кор-

ни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. Рассматриваются функция , ее свой-

ства и график. При изучении функции  показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0. 

Контрольных работ: 1 

4.        Квадратные уравнения. 



Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, 

приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и применять 

их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал систематизируется. Рас-

сматриваются алгоритмы решения неполных квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с использованием формулы 

корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного 

уравнения и его коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадрат-

ного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в том, что решение таких 

уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для решения текстовых за-

дач. 

Контрольных работ: 2 

5. Повторение. 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе. 

Контрольных работ: 1 

 9 класс 

1. Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. 

Основная   цель — ознакомить учащихся с применение: неравенств для оценки значений выражений, выработать умение 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на 

которой основано решение линейных неравенств с одной переменной. Т ремы о почленном сложении и умножении не-

равенств находить применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вво-

дятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, относительной погрешности. Умения проводить де-



дуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражне-

ний на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о числовых промежутках, вводятся соот-

ветствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств одной переменной предшествует ознакомление 

учащихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств,  которые разъясняются на конкретных при-

мерах. Особое внимание следует уделить отработке умения решат простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остано-

вившись специально на случае, когда а < 0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, в частности таких, 

которые записаны в виде двойных неравенств. 

Контрольных работ: 1 

2. Квадратичная функция. 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = 

ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и графиком квадра-

тичной функции.        I 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: функция, аргумент, область 

определения функции, график. Даются понятия о возрастании и убывании   функции,   промежутках   знакопостоян-

ства.   Тем   самым создается база для усвоения свойств квадратичной и степенной  функций, а также для дальнейшего 

углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции  является   также  рассмотрение  вопроса   о  квад-

ратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трех-

члена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и особенностей графика, а так-

же других частных видов квадратичной функции — функций у = ах2 + b, у = а (х - m)2. Эти сведения используются при 

изучении свойств квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + Ьх 

+ с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных переносов. Приемы построения гра-

фика функции y = ах2 + Ьх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить 



формированию у учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей 

параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику промежутки возрастания и убыва-

ния функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хп при четном и нечетном натуральном показателе п. Вво-

дится понятие корня га-й степени. Они получают представление о нахождении значений корня с помощью калькулято-

ра, причем выработка соответствующих умений не требуется. 

Контрольных работ: 1 

3. Неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интерва-

лов. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных уравнений с од-

ной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах2 + Ьх + с > 0 или ах2 + Ьх + с < 0, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с этим проводится некоторое 

обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. 

Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители 

и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательных переменных бу-

дет широко использоваться в дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравне-

ний. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с некоторыми специальны-

ми приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх + + с > 0 или ах2 + Ьх + с < О, где а ≠ 0 , осуществляется с опо-

рой на сведения о графике квадратичной функции. 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные рациональные неравенства. 

4. Неравенства с двумя переменными 

         Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью си-

стем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя пере-

менными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 



В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное внимание уделяется системам, 

в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить решение таких 

систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба уравнения второй степе-

ни, должно осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического решения систем уравнений. С 

помощью графических представлений можно наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя пере-

менными: второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержательных текстовых задач, ре-

шаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя переменными и системы неравенств с двумя пере-

менными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации множеств решений 

некоторых простейших неравенств с двумя переменными и их систем. 

Контрольных работ: 2 

5. Элементы прикладной математики. 

       Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. Основные правила комбинато-

рики. Относительная частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные 

сведения о статистике. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими форму-

лами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные комбинации элементов и под-

считать их число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое используется в дальнейшем при выводе 

формул для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний.  При изучении данного материала необходимо обра-

тить внимание учащихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о 

каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. Вводятся понятия «случайное 

событие», «относительная частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классиче-

ский подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что класси-



ческое определение вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы 

являются равновозможными. 

Контрольных работ: 1 

6. Числовые последовательности. 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых n 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых последовательностях 

особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й член последовательности», 

вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и исполь-

зуются для изучения арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых га членов прогрессий, помимо своего основного назначения, позволяет 

неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   геометрической   прогрессий,   что   позволя-

ет   расширить круг предлагаемых задач. 

Контрольных работ: 1 

7. Повторение (итоговое) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 9 классе. 

Контрольных работ: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

7 класс 

№ 

уро-

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Даты 

проведе-

ния Оборудование 
Основные виды учебной деятельности 

(УУД) 

Домашнее 

план факт 

Глава I.  Линейное уравнение с одной переменной.  (15 часов)  

1.  Введение в алгебру 1 
  Тренажёры для устно-

го счёта. 

  Распознавать числовые выражения 

и  выражения с переменными, линей-

ные уравнения. Приводить примеры 

выражений с переменными, линейных 

уравнений.  Составлять выраже-

ние  с переменными по условию зада-

чи.  Выполнять преобразования вы-

ражений: приводить подобные слага-

емые, раскрывать скобки.  Находить 

значение выражения с переменными 

при заданных значениях переменных. 

Классифицировать алгебраиче-

ские  выражения.  Описывать целые 

выражения. 

Формулировать определение линей-

ного уравнения.  Решать линейное 

уравнение в общем виде.  Интерпре-

п.1, стр. 5 – 12 

вопр. 1- 3, №№5(1,2),7,9. 

2.  Введение в алгебру 1 
  

п.1, вопр.1-2, №№16,18 

3.  Введение в алгебру 1 
  

п.1, №№20,22 

4.  
Линейное уравнение 

с одной переменной 
1 

  
 Проектор, презента-

ция 
п.2, №№40,42, 

5.  
Линейное уравнение 

с одной переменной 
1 

  

Раздаточный  матери-

ал. 

п.2, №№44,58 

6.  
Линейное уравнение 

с одной переменной 
1 

  

п.2,№№46,48,50 

7.  
Линейное уравнение 

с одной переменной 
1 

  

п.2,№52(1-3), 63,69,71. 

8.  
Линейное уравнение 

с одной переменной 
1 

  

п.2,№№52(4-6), 67,73, 

9.  
Решение задач с по-

мощью уравнений 
1 

  
Проектор, презента-

ция. 
п.3,№80,82, 



10.  
Решение задач с по-

мощью уравнений 
1 

  

тировать уравнение как математиче-

скую модель реальной ситуа-

ции.  Описывать схему решения тек-

стовой задачи, применять её для ре-

шения задач 

п.3, №№84, 88 

11.  
Решение задач с по-

мощью уравнений 
1 

  
 Раздаточный  матери-

ал 
п.3, №90,125(3,4) 

12.  
Решение задач с по-

мощью уравнений 
1 

  
  Раздаточный  мате-

риал 
п.3,№№100,106, 119. 

13.  
Решение задач с по-

мощью уравнений 
1 

   

п.3,№№108,111, 128 

14.  
Повторение и систе-

матизация учебного 

материала 

1 
  

Раздаточный         
материал 

Обобщить приобретенные знания, 

навыки и умения по теме «Линейное 

уравнение с одной переменной». 

п.3,№104,113,117 

15.  

Контрольная рабо-

та № 1 по теме 

«Линейное уравне-

ние с одной пере-

менной» 

1 
  

Раздаточный мате-

риал. 

Научиться применять  приобретенные 

знания, умения, навыки, в конкретной 

деятельности. 

Повторение 

пп.1 – 3 

Глава II.  Целые выражения. (50 часов)  

16.  
Тождественно рав-

ные выражения. 

Тождества 

1 
  Проектор, презента-

ция. 
Тренажёры для устно-

го счёта. 

 Формулировать: 

определения: тождественно равных 

выражений, тождества, степени с 

натуральным показателем, одночлена, 

стандартного вида одночлена, коэф-

фициента одночлена, степени одно-

члена, многочлена, степени много-

члена; 

свойства: степени с натуральным по-

казателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, 

умножения одночлена на многочлен, 

умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с нату-

ральным показателем. 

 п.4, №№134,137,139, доп.151. 

 

17.  
Тождественно рав-

ные выражения. 

Тождества 

1 
  

п.4, №143,145,150 

18.  
Степень с натураль-

ным показателем 
1 

  
Проектор, презента-

ция. 
п.5,вопр.1-6, №№156,158,198. 

19.  
Степень с натураль-

ным показателем 
1 

  
Проектор, презента-

ция. Тренажёры для 

устного счёта. 

п.5,№№163,165,  167, 176 

20.  
Степень с натураль-

ным показателем 
1 

  

п.5, №№181,186,190, 192 

21.  
Свойства степени с 

натуральным пока-

зателем 

1 
  

Проектор, презента-

ция. 

п.6,№№205,207, 210,212. 



22.  
Свойства степени с 

натуральным пока-

зателем 

1 
  Проектор, презента-

ция. 
Тренажёры для устно-

го счёта. 

Записывать и доказывать формулы: 

произведения суммы и разности двух 

выражений, разности квадратов двух 

выражений, квадрата суммы и квад-

рата разности двух выражений, сум-

мы кубов и разности кубов двух вы-

ражений. 

Вычислять значение выражений 

с переменными. 

Применять свойства степени для пре-

образования выражений. 

Выполнять умножение одночленов и 

возведение одночлена в степень. При-

водить одночлен к стандартному ви-

ду. Записывать многочлен в стан-

дартном виде, определять степень 

многочлена.  Преобразовывать произ-

ведение одночлена и многочлена; 

суммы, разности, произведения двух 

многочленов в многочлен. 

Выполнять разложение многочлена на 

множители способом вынесения об-

щего множителя за скобки, способом 

группировки, по формулам сокра-

щённого умножения и с применением 

нескольких способов. 

 Использовать указанные преобразо-

вания в процессе решения уравнений, 

доказательства  утверждений, реше-

ния текстовых задач 

  

п.6,№№216,218, 220,222,223 

23.  
Свойства степени с 

натуральным пока-

зателем 

1 
  

п.6,№№237,239, 246,249 

24.  
Одночлены 

1 
  

Проектор, презента-

ция. 
п.7,№264,266,268,№272,274,277,2

81 

25.  
Многочлены 

1 
  

Проектор, презента-

ция. 
п.8,№288, 294, 296,298 

26.  
Сложение и вычита-

ние многочленов 
1 

  
Проектор, презента-

ция. 
п.9,№307,309,312 

27.  
Сложение и вычита-

ние многочленов 
1 

  
Проектор, презента-

ция. 
Раздаточный мате-

риал. 

п.9,№316,№318, 320,322. 

28.  
Сложение и вычита-

ние многочленов 
1 

  

п.9,№327,329,334,344(1) 

29.  

Контрольная рабо-

та № 2 по теме: 

«Свойства степени 

с натуральным по-

казателем» 

1 
  

Раздаточный мате-

риал. 

Повторение 

пп.4 – 9 

30.  
Умножение одно-

члена на многочлен 
1 

  
Проектор, презента-

ция. 
п.10,№356,358, 

360,364 

31.  
Умножение одно-

члена на многочлен 
1 

  Раздаточный мате-

риал. 

п.10, №,367, 369, 

 370,372 

32.  
Умножение одно-

члена на многочлен 
1 

  

п.10,№ 374,381, 383,385 

33.  
Умножение много-

члена на многочлен 
1 

  
Проектор, презента-

ция. 
п.11, №393,395, 397           

34.  
Умножение много-

члена на многочлен 
1   

Раздаточный мате-

риал. Тренажёры для 

устного счёта. 

п.11, №399,401, 404 

35.  Умножение много- 1 
  

п.11, №408,411, 427 



члена на многочлен 

36.  
Умножение много-

члена на многочлен 
1 

  

п.11, №413,415, 417 

37.  

Разложение много-

членов на множите-

ли. Вынесение об-

щего множителя за 

скобки 

1 
  

Проектор, презента-

ция. 

п.12,№434,436, 438,440 

38.  

Разложение много-

членов на множите-

ли. Вынесение об-

щего множителя за 

скобки 

1 
  

Раздаточный мате-

риал. Тренажёры для 

устного счёта. 

Формулировать: 

определения: тождественно равных 

выражений, тождества, степени с 

натуральным показателем, одночлена, 

стандартного вида одночлена, коэф-

фициента одночлена, степени одно-

члена, многочлена, степени много-

члена; 

свойства: степени с натуральным по-

казателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, 

умножения одночлена на многочлен, 

умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с нату-

ральным показателем. 

Записывать и доказывать формулы: 

произведения суммы и разности двух 

выражений, разности квадратов двух 

выражений, квадрата суммы и квад-

рата разности двух выражений, сум-

мы кубов и разности кубов двух вы-

ражений. 

Вычислять значение выражений 

с переменными. 

п.12, №442,444, 448,456 

39.  

Разложение много-

членов на множите-

ли. Вынесение об-

щего множителя за 

скобки 

1   

 

п.12,№454,458, 460 

40.  

Разложение много-

членов на множите-

ли. Метод группи-

ровки 

1 
  

Проектор,презентация. 

п.13,№477,479, 481 

41.  

Разложение много-

членов на множите-

ли. Метод группи-

ровки 

1 
  

Раздаточный мате-

риал. Тренажёры для 

устного счёта. 

п.13, №483, 488, 496 

42.  

Разложение много-

членов на множите-

ли. Метод группи-

ровки 

1 
  

п.13,№,485(3-4), 495 

43.   
Контрольная рабо-

та № 3 по теме: 1 
  

Раздаточный мате-

риал. 

Повторение 

пп.10 –  13 



«Разложение мно-

гочленов на мно-

жители» 

Применять свойства степени для пре-

образования выражений. 

Выполнять умножение одночленов и 

возведение одночлена в степень. При-

водить одночлен к стандартному ви-

ду. Записывать многочлен в стан-

дартном виде, определять степень 

многочлена.  Преобразовывать произ-

ведение одночлена и многочлена; 

суммы, разности, произведения двух 

многочленов в многочлен. 

Выполнять разложение многочлена на 

множители способом вынесения об-

щего множителя за скобки, способом 

группировки, по формулам сокра-

щённого умножения и с применением 

нескольких способов. 

Использовать указанные преобразо-

вания в процессе решения уравнений, 

доказательства  утверждений, реше-

ния текстовых задач 

44.  
Произведение разно-

сти и суммы двух 

выражений 

1 
  

Проектор, презента-

ция. 

п.14,№501,503, 505 

45.  
Произведение разно-

сти и суммы двух 

выражений 

1 
  Раздаточный мате-

риал. Тренажёры для 

устного счёта. 

п.14, №509,511, 514 

46.  
Произведение разно-

сти и суммы двух 

выражений 

1 
  

п.14, №520,522, 524 

47.  
Разность квадратов 

двух выражений 
1 

  Проектор, презента-

ция. 

 п.15,№537,539, 541 

48.  
Разность квадратов 

двух выражений 
1 

  

п.15,№543,549, 551 

49.  
Квадрат суммы 

и квадрат разности 

двух выражений 

1 
  

Проектор, презента-

ция. 

п.16,№570,572, 617 

50.  
Квадрат суммы 

и квадрат разности 

двух выражений 

1 
  

Раздаточный мате-

риал. Тренажёры для 

устного счёта. 

п.16, №574,579, 582 

51.  
Квадрат суммы 

и квадрат разности 

двух выражений 

1 
  

п.16, №587,589, 594 

52.  
Квадрат суммы 

и квадрат разности 

двух выражений 

1 
  

п.16, №599,608, 610 

53.  

Преобразование 

многочлена в квад-

рат суммы или раз-

ности двух выраже-

ний 

1 
  

Проектор, презента-

ция. 

п.17,№627,629, 631 



54.  

Преобразование 

многочлена в квад-

рат суммы или раз-

ности двух выраже-

ний 

1 
  

Раздаточный мате-

риал. Тренажёры для 

устного счёта. 

п.17, №633,635, 637,649 

55.  

Преобразование 

многочлена в квад-

рат суммы или раз-

ности двух выраже-

ний 

1 
  

п.17,№644,656, 658,661 

56.  

Контрольнаяработа 

№ 4 по теме: «Фор-

мулы сокращенно-

го умножения» 

1 
  

Раздаточный мате-

риал. 

Повторение 

пп.14 – 17 

57.  
Сумма и разность 

кубов двух выраже-

ний 

1 
  

Проектор, презента-

ция. 

п.18,№676,678, 680,684 

58.  
Сумма и разность 

кубов двух выраже-

ний 

1 
  

п.18, №686,689, 691,693,698 

59.  

Применение различ-

ных способов раз-

ложения многочлена 

на множители 

1 
  

Проектор, презента-

ция. 

п.19,№708,710, 712,714 

60.  

Применение различ-

ных способов раз-

ложения многочлена 

на множители 

1 
  

Раздаточный мате-

риал. Тренажёры для 

устного счёта. 

п.19, №718,720, 722 

61.  

Применение различ-

ных способов раз-

ложения многочлена 

на множители 

1 
  

п.19, №728,733, 745 



62.  

Применение различ-

ных способов раз-

ложения многочлена 

на множители 

1 
  

П.19,№735,737, 740 

63.  
Повторение и систе-

матизация учебного 

материала 

1 
  Раздаточный мате-

риал. Тренажёры для 

устного счёта. 

Обобщить приобретенные знания, 

навыки и умения по теме «Разложе-

ние многочлена на множители». 

пп.16-19, ДМ №147,148,150 

64.  
Повторение и систе-

матизация учебного 

материала 

1 
  

пп.16-19, ДМ №145,146, 157 

65.  

Контрольная  рабо-

та № 5 по теме: 

«Разложение мно-

гочлена на множи-

тели» 

1 
  

Раздаточный мате-

риал. 

Научиться применять  приобретенные 

знания, умения, навыки, в конкретной 

деятельности. 

Повторение 

пп.18 – 19 , 

Тест проверь себя. 

Глава III.  Функции. (12 ч)  

66.  
Связи между вели-

чинами. Функция 
1 

  
Проектор, презента-

ция. 
Приводить примеры зависимостей 

между величинами. Различать среди 

зависимостей функциональные зави-

симости. 

Описывать понятия: зависимой и не-

зависимой переменных, функции, ар-

гумента функции; способы задания 

функции. Формулировать определе-

ния: области определения функции, 

области значений функции, графика 

функции, линейной функции, прямой 

пропорциональности. 

Вычислять значение функции по за-

данному значению аргумента. Со-

ставлять таблицы значений функции. 

Строить график функции, заданной 

п.20,№757-759 

67.  
Связи между вели-

чинами. Функция 
1 

  
Тренажёры для устно-

го счёта. 
п.20, №766,780, 782 

68.  
Способы задания 

функции 1 
  

Проектор, презента-

ция. 
п.21,№791,794, 796,798 

69.  
Способы задания 

функции 
1 

  

Раздаточный мате-

риал. 
п.21,№802,804, 807,809 

70.  
График функции 

1 
  

Проектор, презента-

ция. 
п.22,№823,826, 828,841,831 

71.  
График функции 

1 
  

Раздаточный мате-

риал. 

п.22. №833,836, 838,845,839 

72.  
Линейная функция, 

её графики свойства 
1 

  Проектор, презента-

ция. 

п.23,№853,855, 901 

73.  
Линейная функция, 

её графики свойства 
1 

  

п.23, №863,865, 869,871 



74.  
Линейная функция, 

её графики свойства 
1 

  
Тренажёры для устно-

го счёта. 
таблично. По графику функции, яв-

ляющейся моделью реального про-

цесса, определять характеристики 

этого процесса. Строить график ли-

нейной функции и прямой пропорци-

ональности. Описывать свойства этих 

функций 

п.23,№877,880, 882,884 

75.  
Линейная функция, 

её графики свойства 
1 

  

Раздаточный мате-

риал. 

п.23,№890,892, 898. 

76.  
Повторение и систе-

матизация учебного 

материала. 

1 
  

ДМ, раздаточный 

материал 

Обобщить приобретенные знания, 

навыки и умения по теме «Функция». 

Тест «Проверь себя» 

77.  
Контрольная рабо-

та № 6 по теме 

«Функция» 

1 
  

Раздаточный мате-

риал. 

Научиться применять  приобретенные 

знания, умения, навыки, в конкретной 

деятельности. 

Повторение 

пп.20 – 23 

Глава IV. Системы линейных уравнений с двумя переменными. (19 часов) 

78.  
Уравнения с двумя 

переменными 
1 

  
Проектор, презента-

ция. 
Приводить примеры: уравнения с 

двумя переменными; линейного урав-

нения с двумя переменными; системы 

двух линейных уравнений с двумя пе-

ременными; реальных процессов,для 

которых уравнение с двумя перемен-

ными или система уравнений с двумя 

переменными являются математиче-

скими моделями. 

Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя 

переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с 

двумя переменными; что значит ре-

шить уравнение с двумя переменны-

ми; графика уравнения с двумя пере-

менными; линейного уравнения с 

п.24,№911,918, 920,924 

79.  
Уравнения с двумя 

переменными 
1 

  

Раздаточный мате-

риал. 

п.24,№929,933, 936,940 

80.  
Линейное уравнение 

с двумя переменны-

ми и его график 

1 
  

Проектор, презента-

ция. 

п.25,№952,954, 956,958 

81.  
Линейное уравнение 

с двумя переменны-

ми и его график 

1 
  

Раздаточный мате-

риал. 

п.25, №967,969, 971,975 

82.  
Линейное уравнение 

с двумя переменны-

ми и его график 

1 
  

п.25, №987,990, 995 

83.  

Системы уравнений 

с двумя переменны-

ми. Графический ме-

тод решения систе-

мы двух линейных 

1 
  

Проектор, презента-

ция. 

п.26,№1008,1011,1028 



уравнений с двумя 

переменными 

двумя переменными; решения систе-

мы уравнений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя пере-

менными. 

Описывать: свойства графика линей-

ного уравнения в зависимости от зна-

чений коэффициентов, графический 

метод решения системы двух уравне-

ний с двумя переменными, метод 

подстановки и метод сложения для 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Строить график линейного уравне-

ния с двумя переменными. Решать 

системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых 

система двух линейных уравнений с 

двумя переменными является матема-

тической моделью реального процес-

са, и интерпретировать результат ре-

шения системы 

84.  

Системы уравнений 

с двумя переменны-

ми. Графический ме-

тод решения систе-

мы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

1 
  

Раздаточный мате-

риал. 

п.26,№1013,1015,1017 

85.  

Системы уравнений 

с двумя переменны-

ми. Графический ме-

тод решения систе-

мы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

1 
  

Раздаточный мате-

риал. 

п.26,№1019,1022,1024 

86.  

Решение систем ли-

нейных уравнений 

методом подстанов-

ки 

1 
  

Проектор, презента-

ция. 

п.27,№1035,1042 

87.  

Решение систем ли-

нейных уравнений 

методом подстанов-

ки 

1 
  

п.27, №1037,1039 

88.  
Решение систем ли-

нейных уравнений 

методом сложения 

1 
  

Раздаточный мате-

риал. 

п.28,№1048, 1050(1-3),1072 

89.  
Решение систем ли-

нейных уравнений 

методом сложения 

1 
  

п.28, №1050(4-6), 1052,1060 

90.  
Решение систем ли-

нейных уравнений 

методом сложения 

1 
  

п.28, №1062,1066, 1068 



91.  
Решение задач с по-

мощью систем ли-

нейных уравнений 

1 
  

Проектор, презента-

ция. 

п.29,№1079,1081,1083 

92.  
Решение задач с по-

мощью систем ли-

нейных уравнений 

1 
  Раздаточный мате-

риал. 
Тренажёры для устно-

го счёта. 

п.29, №1091,1095, 1116 

93.  
Решение задач с по-

мощью систем ли-

нейных уравнений 

1 
  

п.29,№1101,1103,1105 

94.  
Решение задач с по-

мощью систем ли-

нейных уравнений 
    

п.29, №1097,1099, 1112 

95.  
Повторение и систе-

матизация учебного 

материала. 

1 
  

Раздаточный мате-

риал. 

Обобщить приобретенные знания, 

навыки и умения по теме «Системы 

линейных уравнений с двумя пере-

менными». 

Тест «Проверь себя» 

96.  

Контрольная рабо-

та № 7 по те-

ме  «Системы ли-

нейных уравнений 

с двумя перемен-

ными» 

1 
  

Раздаточный мате-

риал. 

Научиться применять  приобретенные 

знания, умения, навыки, в конкретной 

деятельности. 

пп.24-29 

Повторение и систематизация учебного материала.  (6 ч.) 

97.  
Упражнения для по-

вторения курса 7 

класса 

1 
   

Дать возможность учащимся: прово-

дить исследования связанные с изу-

чением свойств функций, в том числе 

с использованием компьютера; на ос-

нове графиков изученных функций 

строить более сложные графики, осо-

знавать значение математики для по-

вседневной жизни человека. 

Подвести итоги по выполнению про-

пп.4-5, ДМ. №71,83,92. 

пп.6-9, ДМ 

№95,96,102 

98.  
Упражнения для по-

вторения курса 7 

класса 

1 
  

Тренажёры для устно-

го счёта. 

пп.10-13, ДМ 

№105,110,114,115пп.14-17, ДМ 

№121,125,124,126 

99.  
Упражнения для по-

вторения курса 7 

класса 

1 
   

пп.18-19, ДМ №140,145,148. 



100.  

Упражнения для по-

вторения курса 7 

класса 

1 
   

ектных работ. Предполагаемые темы: 

1.Сравнения по модулю. 

2.Аликвотные дроби. 

3.Тайны простых чисел. 

4.Математические фокусы. 

5.Игры и стратегия. 

пп.20-23, №157,160,181,189 

101.  

Упражнения для по-

вторения курса 7 

класса 

1 
   

пп.24-29, ДМ №204,207,210 

102.  
Итоговая контроль-

ная работа №8 
1 

  

Раздаточный мате-

риал. 

Обобщить приобретенные знания, 

навыки и умения за 7 класс. Научить-

ся применять  приобретенные знания, 

умения, навыки, в конкретной дея-

тельности. 

пп.1 – 29 

         

8 класс 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты 

проведения Оборудование 
Основные виды учебной деятельно-

сти (УУД) 

Домашнее 

план факт 

Глава I. Рациональные выражения.  (44 часов)  

1.  Рациональные дроби 1 
  

Проектор, презентация. 

Тренажёры для устного 

счёта. 

  Распознавать целые рациональные 

выражения, 

дробные рациональные выражения, 

приводить примеры таких выраже-

ний. 

Формулировать: 

определения:  

рационального выражения, 

допустимых значений переменной, 

тождественно равных выражений, 

тождества, 

равносильных уравнений, 

рационального уравнения, 

§1,№4,6,21,22 

2.  Рациональные дроби 1 
  

§1,№ 8,10,12. 

3.  
Основное свойство 

рациональной дроби 
1 

  
Проектор, презентация. 

§2,№28,31,35,63 

4.  
Основное свойство 

рациональной дроби 
1 

   

§2,№38,41,43,45 

5.  
Основное свойство 

рациональной дроби 
1 

  
Раздаточный  материал. 

§2,№47,49,51,5356,59 

6.  

Сложение и вычита-

ние рациональных 

дробей с одинако-

выми знаменателями 

1 
  

Проектор, презентация. 

§3,№69,71,73 



7.  

Сложение и вычита-

ние рациональных 

дробей с одинако-

выми знаменателями 

1 
  

Раздаточный  материал 

степени с нулевым показателем, 

степени с целым отрицательным по-

казателем, 

стандартного вида числа, 

обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рацио-

нальной дроби, 

свойства степени с целым показате-

лем, уравнений, функции ; 

правила:  

сложения, 

вычитания, 

умножения, 

деления дробей, 

возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с це-

лым показателем. 

Описывать графический метод ре-

шения уравнений с одной перемен-

ной. 

Применять основное свойство раци-

ональной дроби для сокращения 

и преобразования дробей. 

Приводить дроби к новому (общему) 

знаменателю. 

Находить сумму, разность, произве-

дение и частное дробей. 

Выполнять тождественные преобра-

зования рациональных выражений. 

Решать уравнения с переменной в 

§3,№75,77,79 

8.  

Сложение и вычита-

ние рациональных 

дробей с одинако-

выми знаменателями 

1 
  

§3,№80,82,84,8688,90 

9.  

Сложение и вычита-

ние рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

1 
  

Проектор, презентация. 

§4,99,100,101 

10.  

Сложение и вычита-

ние рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

1 
  

§4,№105,107, 109(1,2) 

11.  

Сложение и вычита-

ние рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

1 
  

 Раздаточный  материал 
  

§4,№109(3,4), 111,113(1-3) 

12.  

Сложение и вычита-

ние рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

1 
  

§4,№113(4-6), 116, 

13.  

Сложение и вычита-

ние рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

1 
  

Раздаточный  материал 

§4, № 118,120 

14.  

Сложение и вычита-

ние рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

1 
  

Раздаточный         
материал 

§4, №123,125 



15.  

Контрольная рабо-

та № 1 по теме 

«Рациональные 

дроби» 

1 
  

Раздаточный матери-

ал. 

знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с це-

лым показателем для преобразования 

выражений. 

Записывать числа в стандартном ви-

де. 

Выполнять построение и чтение 

графика функции     

Повторить 

пп.1-4 

16.  

Умножение и деле-

ние рациональных 

дробей. Возведение 

рациональной дроби 

в степень 

1 
  

Проектор, презентация. 
Тренажёры для устного 

счёта. 

§5, №145,147, 

150 

17.  

Умножение и деле-

ние рациональных 

дробей. Возведение 

рациональной дроби 

в степень 

1 
  

§5,№152,154, 

172 

18.  

Умножение и деле-

ние рациональных 

дробей. Возведение 

рациональной дроби 

в степень 

1 
  

Раздаточный  материал 

§5,№156,159, 161 

19.  

Умножение и деле-

ние рациональных 

дробей. Возведение 

рациональной дроби 

в степень 

1 
  

§5,№163,165, 167,175 

20.  
Тождественные пре-

образования рацио-

нальных выражений 

1 
  

 Проектор, презента-

ция. Тренажёры для 

устного счёта. 

§6, №177(1-4) 179(1,2), 181(1.2) 

21.  
Тождественные пре-

образования рацио-

нальных выражений 

1 
  

Раздаточный  материал 
§6 ,177(5-8), 179(3,4) 

22.  
Тождественные пре-

образования рацио-

нальных выражений 

1 
  

Раздаточный  материал. 
Тренажёры для устного 

счёта. 

§6,№183,185, 187(1) 



23.  
Тождественные пре-

образования рацио-

нальных выражений 

1 
  

§6,№187(2), 189,191 

24.  
Тождественные пре-

образования рацио-

нальных выражений 

1 
  

Раздаточный  материал §7, №208(1-5), 222226 

25.  
Тождественные пре-

образования рацио-

нальных выражений 

1 
  

Раздаточный  материал §7,№224,225 

26.  
Тождественные пре-

образования рацио-

нальных выражений 

1 
  

Раздаточный  материал §7,№227,228 

27.  

Контрольная рабо-

та № 2 по теме: 

«Тождественные 

преобразования 

рациональных вы-

ражений» 

1 
  

Раздаточный  материал 

Повторить 

пп.5-7 

28.  
Равносильные урав-

нения. Рациональ-

ные уравнения 

1 
  

 Проектор, презента-

ция. 

§8,№208,210, 213(1-3) 

29.  
Равносильные урав-

нения. Рациональ-

ные уравнения 

1 
  

Раздаточный матери-

ал. 

§7,№213(4-6), 216,218, 218 

30.  
Равносильные урав-

нения. Рациональ-

ные уравнения 

1 
  

Раздаточный матери-

ал. 

§7,220,21 

31.  
Степень с целым от-

рицательным пока-

зателем 

1 
  

Проектор, презентация. 
§8,№233,235, 239 

32.  
Степень с целым от-

рицательным пока-

зателем 

1 
  

 Проектор, презента-

ция. 

§8 №241,243,247 



33.  
Степень с целым от-

рицательным пока-

зателем 

1 
  

Раздаточный матери-

ал. Тренажёры для 

устного счёта. 

§8,№249,253, 255 

34.  

Степень с целым от-

рицательным пока-

зателем 

1   

§8,№257,261, 264 

35.  
Свойства степени 

с целым показателем 
1 

  

§9,№275,277, 279 

36.  
Свойства степени 

с целым показателем 
1 

  

§9.№281,283, 285 

37.  

Свойства степени 

с целым показателем 
1   Проектор, презентация. 

§9,№287,290, 294 

38.  
Свойства степени 

с целым показателем 
1 

  Раздаточный матери-

ал.  

§9,№297,299, 301 

39.  
Свойства степени 

с целым показателем 
1 

  

§9,№302,303 

40.  Функция  и её 

график 
1 

  
Проектор,презентация. 

§10, №314,№316,318 

41.  Функция  и её 

график 
1 

  Раздаточный матери-

ал. Тренажёры для 

устного счёта. 

§10, №321,323.325, 

42.  Функция  и её 

график 
1 

  

§10. №329,332,334,336 

43.   Функция  и её 

график 
1 

  

Раздаточный матери-

ал. 
§10, №338,341,343 

44.  

Контрольная рабо-

та № 3 по теме: 

«Рациональные 

уравнения» 

1 
  

Раздаточный матери-

ал. 

Научиться применять  приобретен-

ные знания, умения, навыки, в кон-

кретной деятельности. 

Повторить 

пп.8-10 



Глава II . Квадратные корни. Действительные числа. (25 часов)  

45.   
Функция y = x2 

и её график 1 
  

Проектор, презентация. 
Описывать: понятие множества, 

элемента множества, 

способы задания множеств; 

множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, 

множество действительных чисел и 

связи между этими числовыми мно-

жествами; связь между бесконечны-

ми десятичными дробями и рацио-

нальными, иррациональными числа-

ми. 

Распознавать рациональные и ирра-

циональные числа. 

Приводить примеры рациональных 

чисел и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул 

свойства действий с действительны-

ми числами. 

Формулировать: 

определения:  

квадратного корня из числа, арифме-

тического квадратного корня из чис-

ла, 

равных множеств, 

подмножества, 

пересечения множеств, 

объединения множеств; 

свойства: функции y = x2, арифме-

тического квадратного корня, функ-

ции . 

§11, №351,354,369 

46.  

Функция y = x2 

и её график 
1   Раздаточный матери-

ал. Тренажёры для 

устного счёта. 

§11№,356,358,360 

47.  
Функция y = x2 

и её график 
1 

  

§11, №362,365, 366,367 

48.  
Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

1 
  

Проектор, презентация. 
§12,№380,384, 386 

49.  
Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

1 
   Раздаточный мате-

риал. Тренажёры для 

устного счёта 

§12,№388,390, 392 

50.  
Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

1 
  

§12,  №398,400, 402,404,406 

51.  
Множество и его 

элементы 
1 

  
Проектор, презента-

ция.. 
§13, №410,412, 415 

52.  
Множество и его 

элементы 
1 

  
Тренажёры для устного 

счёта. 
§13,427,434, 435 

53.  
Подмножество. 

Операции над мно-

жествами 

1 
  

Проектор, презентация. 
§13, №430,432, 436 

54.  
Подмножество. 

Операции над мно-

жествами 

1 
  

Раздаточный матери-

ал. 

§14, №441,444, 462 

55.  
Числовые 

множества 
1 

  
Проектор, презентация. 

§14, №451,454, 457, 459 

56.  
Числовые 

множества 
1 

  

Раздаточный матери-

ал. 

§15, №470,474, 486 

57.  
Свойства арифмети-

ческого квадратного 
1 

  
Проектор, презентация 

§15,№476,479, 481 



корня Доказывать свойства арифметиче-

ского квадратного корня. 

Строить графики функций y = x2 и

. 

Применять понятие арифметическо-

го квадратного корня для вычисле-

ния значений выражений. 

Упрощать выражения, содержащие 

арифметические квадратные корни. 

Решать уравнения. 

Сравнивать значения выражений. 

Выполнять преобразование выраже-

ний с применением вынесения мно-

жителя из-под знака корня, внесения 

множителя под знак корня. 

Выполнять освобождение от ирраци-

ональности в знаменателе дроби, 

анализ соотношений между число-

выми множествами и их элементами 

58.  
Свойства арифмети-

ческого квадратного 

корня 

1 
  

Раздаточный матери-

ал. Тренажёры для 

устного счёта 

§16, №497,499, 501 

59.  
Свойства арифмети-

ческого квадратного 

корня 

1 
  

§16, №513,517 

60.  
Свойства арифмети-

ческого квадратного 

корня 

1 
  

§16, №518, 519 

61.  

Тождественные пре-

образования выра-

жений, содержащих 

квадратные корни 

1 
  

Проектор, презентация 

§16,№520,526 

62.  

Тождественные пре-

образования выра-

жений, содержащих 

квадратные корни 

1 
  

Раздаточный матери-

ал.  
Тренажёры для устного 

счёта. 

§17, №528,575 

63.  

Тождественные пре-

образования выра-

жений, содержащих 

квадратные корни 

1 
  

§17,№530,532, 535,537 

64.  

Тождественные пре-

образования выра-

жений, содержащих 

квадратные корни 

1 
  

§17, №,564,565, 569,571,573 

65.  

Тождественные пре-

образования выра-

жений, содержащих 

квадратные корни 

1 
  

§17, №566,568, №570,572 

66.  Функция и её 1 
  

Проектор, презентация. 
§18, №582,584,586, 



график 

67.  Функция и её 

график 
1 

  
Раздаточный матери-

ал. 

§18, №589,591,593 

68.  Функция и её 

график 
1 

  

§18, №595,597 

69.  

Контрольная рабо-

та № 4 по теме: 

«Квадратные кор-

ни. Действитель-

ные числа» 

1 
  

Раздаточный матери-

ал. 

Научиться применять  приобретен-

ные знания, умения, навыки, в кон-

кретной деятельности. 

Повторить 

пп.11-18 

Глава III. Квадратные уравнения. (26 часов)        

70.  

Квадратные уравне-

ния. Решение не-

полных квадратных 

уравнений 

1 
  

Проектор, презентация. 

Распознавать и приводить примеры 

квадратных уравнений различных 

видов (полных, неполных, приведён-

ных), квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение 

неполных квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения:  

уравнения первой степени, 

 квадратного уравнения; 

 квадратного трёхчлена, 

дискриминанта квадратного уравне-

ния и квадратного трёхчлена, 

корня квадратного трёхчлена; би-

квадратного уравнения; 

свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теоре-

му. 

§19, №618,622,625 

      

71.  

Квадратные уравне-

ния. Решение не-

полных квадратных 

уравнений 

1 
  

Тренажёры для устного 

счёта. 

§19, №627,628, 631, 634 

      

72.  

Квадратные уравне-

ния. Решение не-

полных квадратных 

уравнений 

1 
  

Раздаточный матери-

ал. 

§19, №641,646,648 

      

73.  
Формула корней 

квадратного уравне-

ния 

1 
  

Проектор, презентация. 
§20,№658,660, 662 

      

74.  
Формула корней 

квадратного уравне-

ния 

1 
  

Раздаточный матери-

ал. 

§20,№664,671, 673,685 

      



75.  
Формула корней 

квадратного уравне-

ния 

1 
  

Записывать и доказывать формулу 

корней квадратного уравнения. 

Исследовать количество корней 

квадратного уравнения в зависимо-

сти от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: 

 Виета (прямую и обратную), 

о разложении квадратного трёхчлена 

на множители, о свойстве квадратно-

го трёхчлена с отрицательным дис-

криминантом. 

Описывать на примерах метод заме-

ны переменной для решения уравне-

ний. 

Находить корни квадратных уравне-

ний различных видов. 

Применять теорему Виета и обрат-

ную ей теорему. 

Выполнять разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

Находить корни уравнений, которые 

сводятся к квадратным. 

Составлять квадратные уравнения и 

уравнения, 

сводящиеся к квадратным, 

являющиеся математическими моде-

лями реальных ситуаций 

§20,№667,669,675,677 

      

76.  
Формула корней 

квадратного уравне-

ния 

1 
  

§20,№687,689, 692,694,696 

      

77.  Теорема Виета 1   
 

Проектор, презентация. §21№708,710, 712,714 
      

78.  
Теорема Виета 

1 
  

Тренажёры для устного 

счёта. 
§21№716,718, 720,723, 

      

79.  
Теорема Виета 

1 
  

Раздаточный матери-

ал. 

§21№732,734,735,738 
      

80.  

Контрольная ра-

бота № 5 по теме 

«Квадратные урав-

нения» 

1 
  

Раздаточный матери-

ал. 

Повторить 

пп.19-21 
      

81.  
Квадратный трёх-

член 
1 

  
Проектор, презентация. 

§22,№754,769, 770 
      

82.  
Квадратный трёх-

член 
1 

  

Раздаточный матери-

ал. 

§22,№756,758,760 
      

83.  
Квадратный трёх-

член 
1 

  
Проектор, презентация. 

§22,№762,764, 766,768     
      

84.  
Решение уравнений, 

сводящихся к квад-

ратным уравнениям 

1 
  

Проектор, презентация 
§23,№776,778, 780 

      

85.  
Решение уравнений, 

сводящихся к квад-

ратным уравнениям 

1 
  

 Раздаточный мате-

риал 

§23,№782,784,786 

      

86.  
Решение уравнений, 

сводящихся к квад-

ратным уравнениям 

1 
  

§23,№788(1-3), 790,7792(1) 

      

87.  
Решение уравнений, 

сводящихся к квад-
1 

  

§23,№788(4-6),792(2),795 
      



ратным уравнениям 

88.  
Решение уравнений, 

сводящихся к квад-

ратным уравнениям 

1 
  

§23,№792(3), 793,796 

      

89.  

Рациональные урав-

нения как математи-

ческие модели ре-

альных ситуаций 

1 
  

Проектор, презентация. 

§24,№804,806, 834 

      

90.  

Рациональные урав-

нения как математи-

ческие модели ре-

альных ситуаций 

1 
  

§24,№811,813, 818 

      

91.  

Рациональные урав-

нения как математи-

ческие модели ре-

альных ситуаций 

1 
  

Раздаточный матери-

ал. 

§24,№809,820, 

      

92.  

Рациональные урав-

нения как математи-

ческие модели ре-

альных ситуаций 

1 
  

§24,№ 823,825, 828 

      

93.  

Рациональные урав-

нения как математи-

ческие модели ре-

альных ситуаций 

1 
  

§24,№827, 830 

      

94.  

Рациональные урав-

нения как математи-

ческие модели ре-

альных ситуаций 

1 
  

Проектор, презентация. 

§24,829,831 

      

95.  

Контрольная ра-

бота № 6 по те-

ме  «Применение 

квадратных урав-

1 
  

Раздаточный матери-

ал. 

Научиться применять  приобретен-

ные знания, умения, навыки, в кон-

кретной деятельности. 

Повторить 

пп.22-24 
      



нений» 

Повторение и систематизация учебного материала.  (7 ч.) 
      

96.  
Упражнения для по-

вторения курса 8 

класса 

1 
  

ДМ 

Обобщить приобретенные знания, 

навыки и умения за 8 класс. 

Научиться применять  приобретен-

ные знания, умения, навыки, в кон-

кретной деятельности. 

ДМ. №71,83,92. 

№95,96 
      

97.  
Упражнения для по-

вторения курса 8 

класса 

1 
  

ДМ ДМ №105,110, 111 ,115 

      

98.  
Упражнения для по-

вторения курса 8 

класса 

1 
  

ДМ ДМ №121,125, 124, 126 

      

99.  
Упражнения для по-

вторения курса 8 

класса 

1 
  

ДМ ДМ,№157,160, 181,189 

      

100.  

Упражнения для по-

вторения курса 8 

класса 

1 
  

ДМ ДМ №204,207, 210 

      

101.  

Упражнения для по-

вторения курса 8 

класса 

1 
  

ДМ ДМ, №213,215 

      

102.  
Итоговая кон-

трольная работа 

№7 

1 
  

Раздаточный матери-

ал. 

Повторить 

пп.1-24 
      

9 класс 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты 

проведения Оборудование 
Основные виды учебной деятельности 

(УУД) 
план факт 

Глава I. Неравенства.  (20 часов) 

1.  Числовые неравенства 1 
  

Проектор, презентация. Распознавать и приводить примеры чис-



2.  Числовые неравенства 1 
  

ловых неравенств, 

неравенств с переменными, 

линейных неравенств с одной перемен-

ной, двойных неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел,   

решения неравенства с одной перемен-

ной, равносильных неравенств, 

решения системы неравенств с одной пе-

ременной, 

области определения выражения; 

свойства числовых неравенств, 

 сложения и умножения числовых нера-

венств 

Доказывать: свойства числовых нера-

венств, 

теоремы о сложении и умножении число-

вых неравенств. 

Решать линейные неравенства. 

Записывать решения неравенств и их си-

стем в виде числовых промежутков, объ-

единения, 

пересечения числовых промежутков. 

Решать систему неравенств с одной пе-

ременной. 

Оценивать значение выражения. 

Изображать на координатной прямой за-

данные неравенствами числовые проме-

жутки 

  

3.  Числовые неравенства 1 
  

Тренажёры для устно го счёта. 

4.  
Основные свойства числовых 

неравенств 
1 

  
Проектор, презентация. 

5.  
Основные свойства числовых 

неравенств 
1 

  
Раздаточный  материал. 

6.  

Сложение и умножение число-

вых неравенств. Оценивание 

значения выражения 

1 
  

Проектор, презентация. 

7.  

Сложение и умножение число-

вых неравенств. Оценивание 

значения выражения 

1 
  

Раздаточный  материал 

8.  

Сложение и умножение число-

вых неравенств. Оценивание 

значения выражения 

1 
  

9.  
Неравенства с одной перемен-

ной 
1 

  

Проектор, презентация. 

10.  
Решение неравенств с одной пе-

ременной. Числовые промежут-

ки 

1 
  

11.  
Решение неравенств с одной пе-

ременной. Числовые промежут-

ки 

1 
  

 Раздаточный  материал 
  

12.  
Решение неравенств с одной пе-

ременной. Числовые промежут-

ки 

1 
  

13.  
Решение неравенств с одной пе-

ременной. Числовые промежут-

ки 

1 
  

Раздаточный  материал 

14.  
Решение неравенств с одной пе-

ременной. Числовые промежут-

ки 

1 
  

Раздаточный         
материал 



15.  
Системы линейных неравенств 

с одной переменной 
1 

  
Проектор, презентация. 

16.  
Системы линейных неравенств 

с одной переменной 1 
  Тренажёры для устного счё-

та. Раздаточный материал. 

17.  
Системы линейных неравенств 

с одной переменной 
1 

  

18.  
Системы линейных неравенств 

с одной переменной 
1 

  
Раздаточный  материал 

19.  
Системы линейных неравенств 

с одной переменной 
1 

  

20.  

Контрольная работа № 1 по 

теме «Неравенства и системы 

неравенств с одной перемен-

ной» 

1 
  

Тренажёры для устного счёта. 

Глава II . Квадратичная функция. (38 часов) 

21.   
Повторение и расширение све-

дений о функции 1 
  

Проектор, презентация.   

Описывать понятие функции как прави-

ла, устанавливающего связь между эле-

ментами двух множеств. 

Формулировать: 

определения: 

 нуля функции; 

промежутков знакопостоянства функции; 

функции, возрастающей (убывающей) на 

множестве; квадратичной функции; 

квадратного неравенства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с 

помощью преобразований вида  

 f(x) →  f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

22.  

Повторение и расширение све-

дений о функции 
1   

Раздаточный материал. Тренажёры для 

устного счёта. 
23.  

Повторение и расширение све-

дений о функции 
1 

  

24.  Свойства функции 1 
  

Проектор, презентация. 

25.  Свойства функции 1 
   Раздаточный материал. Тренажёры для 

устного счёта 26.  Свойства функции 1 
  

27.  
Как построить график функ-

ции y = kf(x), если известен гра-

фик функции y = f(x) 

1 
  

Проектор, презентация.. 

28.  
Как построить график функ-

ции y = kf(x), если известен гра-

фик функции y = f(x) 

1 
  

Тренажёры для устного счёта. 



29.  
Как построить график функ-

ции y = kf(x), если известен гра-

фик функции y = f(x) 

1 
  

Проектор, презентация. 
Строить графики функций с помощью 

преобразований вида 

f(x) → f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной функции. 

По графику квадратичной функции опи-

сывать её свойства. 

Описывать схематичное расположение 

параболы относительно оси абсцисс в за-

висимости от знака старшего коэффици-

ента и дискриминанта соответствующего 

квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, исполь-

зуя схему расположения параболы отно-

сительно оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения 

системы двух уравнений с двумя пере-

менными, 

метод подстановки и метод сложения для 

решения системы двух уравнений с дву-

мя переменными, 

одно из которых не является линейным. 

Решать текстовые задачи, в которых си-

стема двух уравнений с двумя перемен-

ными является математической моделью 

реального процесса, и интерпретировать 

результат решения системы 

30.  

Как построить графики функ-

ций                                       y = 

f(x) + b и y = f(x + a), если изве-

стен график функции y = f(x) 

1 
  

Проектор, презентация. 

31.  

Как построить графики функ-

ций                  y = f(x) + b и y = 

f(x + a), если известен график 

функции   y = f(x) 

1 
  

Раздаточный материал. 

32.  

Как построить графики функ-

ций                        y = f(x) + b и y 

= f(x + a), если известен график 

функции y = f(x) 

1 
  

Раздаточный материал. 

33.  

Как построить графики функ-

ций                        y = f(x) + bи y 

= f(x + a), если известен график 

функции y = f(x) 

1 
  

Проектор, презентация 

34.  
Квадратичная функция, её гра-

фик и свойства 
1 

  

Раздаточный материал. Тренажёры для 

устного счёт 
35.  

Квадратичная функция, её гра-

фик и свойства 
1 

  

36.  
Квадратичная функция, её гра-

фик и свойства 
1 

  

37.  
Квадратичная функция, её гра-

фик и свойства 
1 

  
Проектор, презентация 

38.  
Квадратичная функция, её гра-

фик и свойства 
1 

  
Раздаточный материал.  

39.  
Квадратичная функция, её гра-

фик и свойства 
1 

  

40.  Контрольная работа № 2 по 1 
  

Раздаточный материал.  



теме: «Квадратичная функ-

ция» 

41.  Решение квадратных неравенств 1 
  

Проектор, презентация. 

42.  
Решение квадратных неравенств 

1 
  

Тренажёры для устного счёта. 
Раздаточный материал. 43.  Решение квадратных неравенств 1 

  

44.  Решение квадратных неравенств 1 
  

45.  
Решение квадратных неравенств 

1 
  

Тренажёры для устного счёта. 
Раздаточный материал. 

46.  
Решение квадратных неравенств 

1 
  

47.  
Системы уравнений с двумя пе-

ременными 1 
  

Проектор, презентация. 

48.  
Системы уравнений с двумя пе-

ременными 
1 

  

Тренажёры для устного счёта. 
Раздаточный материал. 

49.  
Системы уравнений с двумя пе-

ременными 
1 

  

50.  
Системы уравнений с двумя пе-

ременными 
1 

  

51.  
Системы уравнений с двумя пе-

ременными 
1 

  

52.  
Системы уравнений с двумя пе-

ременными 
1 

  

53.  
Решение задач с помощью си-

стем уравнений второй степени 1 
  

Проектор, презентация. 

54.  
Решение задач с помощью си-

стем уравнений второй степени 
1 

  

Тренажёры для устного счёта. 
Раздаточный материал. 



55.  
Решение задач с помощью си-

стем уравнений второй степени 
1 

  

56.  

Решение задач с помощью си-

стем уравнений второй степени 
1 

  

57.  
Решение задач с помощью си-

стем уравнений второй степени 1 
  

Раздаточный материал. 

58.  

Контрольная работа № 3 по 

теме: «Решение уранений и 

систем уравнений с двумя пе-

ременными» 

1 
  

Раздаточный материал. 
 

Глава III. Элементы прикладной математики. (20 часов)       

59.  Математическое моделирование 1 
  

Проектор, презентация. Приводить примеры: математических 

моделей реальных ситуаций; прикладных 

задач; приближённых величин; использо-

вания комбинаторных правил суммы и 

произведения; случайных событий, 

включая достоверные и невозможные со-

бытия; опытов с равновероятными исхо-

дами; представления статистических 

данных в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков; использования 

вероятностных свойств окружающих яв-

лений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, 

относительной погрешности, достоверно-

го события, невозможного события; 

классическое определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, 

комбинаторное правило произведения. 

      

60.  Математическое моделирование 1 
  

Тренажёры для устного счёта. 
      

61.  
Математическое моделирование 

1 
  

Раздаточный материал. 
      

62.  Процентные расчёты 1 
  

Проектор, презентация. 
      

63.  Процентные расчёты 1 
  

Раздаточный материал. 
      

64.  Процентные расчёты 1 
        

65.  Приближённые вычисления 1 
        

66.  Приближённые вычисления 1   
 

Проектор, презентация. 
      

67.  
Основные правила комбинато-

рики 
1 

  
Тренажёры для устного счёта. 

      

68.  
Основные правила комбинато-

рики 
1 

  
Раздаточный материал. 

      

69.  
Основные правила комбинато-

рики 
1 

  
Раздаточный материал. 

      

70.  Частота и вероятность случай- 1 
  

Проектор, презентация. 
      



ного события Описывать этапы решения прикладной 

задачи. 

Пояснять и записывать формулу слож-

ных процентов. Проводить процентные 

расчёты с использованием сложных про-

центов. 

Находить точность приближения по таб-

лице приближённых значений величины. 

Использовать различные формы записи 

приближённого значения величины. 

Оценивать приближённое значение вели-

чины. 

  

71.  
Частота и вероятность случай-

ного события 
1 

  
Раздаточный материал. 

      

72.  
Классическое определение ве-

роятности 
1 

  

Проектор, презентация. 
Проектор, презентация 

      

73.  
Классическое определение ве-

роятности 
1 

        

74.  
Классическое определение ве-

роятности 
1 

        

75.  

Начальные сведения о стати-

стике 1 
 

  
      

76.  
Начальные сведения о стати-

стике 
1 

  
Проектор, презентация. 

Проводить опыты со случайными исходами. 

Пояснять и записывать формулу нахождения 

частоты случайного события. Описывать ста-

тистическую оценку вероятности случайного 

события. Находить вероятность случайного 

события  

в опытах с равновероятными исходами. 
Описывать этапы статистического исследо-

вания. Оформлять информацию в виде таб-

лиц и диаграмм. Извлекать информацию из 

таблиц и диаграмм. Находить и приводить 

примеры использования статистических ха-

рактеристик совокупности данных: среднее 

значение, мода, размах, медиана выборки 

      

77.  
Начальные сведения о стати-

стике 
1 

        

78.  
Контрольная работа № 4 по 

теме: «Элементы прикладной 

математики» 

1 
  

Раздаточный материал 
      

79.  Числовые последовательности 1 
  

Проектор, презентация. Приводить приме-

ры: последовательностей; числовых по-

следовательностей, в частности арифме-

тической и геометрической прогрессий; 

использования последовательностей в 

реальной жизни; задач, в которых рас-

сматриваются суммы с бесконечным 

      

80.  Числовые последовательности 1 
  

Раздаточный материал 
      

81.  Арифметическая прогрессия 1 
  

Проектор, презентация. 
      

82.  Арифметическая прогрессия 1 
  

Раздаточный материал 
      

83.  Арифметическая прогрессия 1 
        

84.  Арифметическая прогрессия 1 
        



85.  
Сумма n первых членов ариф-

метической прогрессии 
1 

  
Проектор, презентация. 

числом слагаемых. 

Описывать: понятия последовательно-

сти, члена последовательности; способы 

задания последовательности. 

Вычислять члены последовательности, 

заданной формулой n-го члена или ре-

куррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрес-

сии, геометрической прогрессии; 

свойства членов геометрической и 

арифметической прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометри-

ческую прогрессии рекуррентно. 

Записывать и пояснять формулы общего 

члена арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы 

суммы n первых членов арифметической 

и геометрической прогрессий; формулы, 

выражающие свойства членов арифмети-

ческой и геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геомет-

рической прогрессии, у которой 

 | q | < 1. 

Представлять бесконечные периодиче-

ские дроби в виде обыкновенных 

      

86.  
Сумма n первых членов ариф-

метической прогрессии 
1 

  
Раздаточный материал 

      

87.  
Сумма n первых членов ариф-

метической прогрессии 
1 

        

88.  Геометрическая прогрессия 1 
  

Проектор, презентация. 
      

89.  Геометрическая прогрессия 1 
  Раздаточный материал       

90.  Геометрическая прогрессия 1 
        

91.  
Сумма n первых членов геомет-

рической прогрессии 
1 

  
Проектор, презентация. 

      

92.  
Сумма n первых членов геомет-

рической прогрессии 
1 

  
Раздаточный материал 

      

93.  

Сумма бесконечной геометри-

ческой прогрессии, у которой 

| q | < 1 

1 
  

Проектор, презентация. 
      

94.  
Сумма бесконечной геометри-

ческой прогрессии, у которой 

| q | < 1 

1 
  

Раздаточный материал 

  

      

95.  
Контрольная работа № 5 по 

теме «Числовые последова-

тельности» 

1 
  

Раздаточный материал 
      



Повторение и систематизация учебного материала.  (7 ч.) 
      

96.  
Упражнения для повторения 

курса 9 класса 
1 

  
ДМ 

Обобщить приобретенные знания, навы-

ки и умения за 9  класс. 

Научиться применять  приобретенные 

знания, умения, навыки, в конкретной 

деятельности. 

      

97.  
Упражнения для повторения 

курса 9 класса 
1 

  

ДМ 
      

98.  
Упражнения для повторения 

курса 9 класса 
1 

  

ДМ 
      

99.  
Упражнения для повторения 

курса 9 класса 
1 

  

ДМ 
      

100.  
Упражнения для повторения 

курса 9 класса 
1 

  

ДМ 
      

101.  

Упражнения для повторения 

курса 9 

класса 

1 
  

ДМ 

      

102.  
Итоговая контрольная работа 

№6 
1 

  
Раздаточный материал. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


